
Иванова Т.И., Васильченко К.Ф., Блох А.И. и др. Потенциальные маркеры алкогольной зависимости: состояния… 
 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2020; 4 (109): 51–57 51 

КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 

УДК 616.89-008.441.13-047.72:616.891.6:616.8-008.64:159.923.3-059.1:616.05:615.865:615.863:37.091.212 

Для цитирования: Иванова Т.И., Васильченко К.Ф., Блох А.И., Федорова А.Ю., Усова А.А., Новиков Д.Г., 

Кириченко Н.А., Тагаков К.С. Потенциальные маркеры алкогольной зависимости: состояния тревоги и де-

прессии, индивидуально-личностные характеристики. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2020; 4 

(109): 51–57. https://doi.org/10.26617/1810-3111-2020-4(109)-51-57 

Потенциальные маркеры алкогольной зависимости: состояния 

тревоги и депрессии, индивидуально-личностные 

характеристики 

Иванова Т.И.1, Васильченко К.Ф.1, Блох А.И.1, Федорова А.Ю.1, 

Усова А.А.1, Новиков Д.Г.2, Кириченко Н.А.2, Тагаков К.С.2 

1 Омский государственный медицинский университет 

Россия, 644043, Омск, ул. Ленина, 12 

2 Центральная научно-исследовательская лаборатория Омского государственного медицинского университета 

Россия, 644001, Омск, ул. 20 лет РККА, 15 

РЕЗЮМЕ 

Обоснование. Результаты исследований, посвященных изучению эпидемиологии алкоголизма, свидетель-

ствуют о росте числа употребляющих алкогольные напитки представителей студенческой молодежи. Суще-

ствует немалое количество работ, установивших наличие тех или иных личностных и поведенческих разли-

чий между людьми, страдающими алкоголизмом и ведущими трезвый образ жизни, а также обнаружена вза-

имосвязь тревожных и депрессивных расстройств с развитием алкогольной зависимости. Таким образом, по-

иск предикторов или маркеров алкогольной зависимости остается актуальной задачей, решение которой поз-

волит разработать ряд превентивных мероприятий для представителей студенческой молодежи. Цель: изу-

чить особенности взаимосвязи между состояниями тревоги и депрессии, а также индивидуально-

личностными характеристиками у пациентов с алкоголизмом, находящихся на воздержании в специальных 

условиях. Материалы и методы. Исследование проведено на выборке из 407 респондентов. Из совокупной 

выборки сформировано 3 группы: 1-я группа (n=317, 77,9%) ‒ студенты 4-го, 5-го и 6-го курсов; 2-я группа 

(n=70, 17,2%) ‒ пациенты с установленным диагнозом алкоголизма, находящиеся на стационарном лечении; 

3-я группа (n=20, 4,9%) ‒ лица с установленным диагнозом алкогольной зависимости, находящиеся в ремис-

сии более года. Статистическая обработка данных проводилась с использованием корреляционного анализа 

Кендалла. Значимыми считались корреляционные взаимосвязи при уровне р<0,05. При определении психиче-

ских процессов и индивидуально-типологических особенностей личности был использован краткий опросник 

Большой пятерки Б5-10, предназначенный для диагностики психологических характеристик. Количественная 

оценка уровней тревоги и депрессии проводилась при помощи Госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(HADS). Диагноз алкогольной зависимости (F10.2) устанавливался в соответствии с критериями МКБ-10. 

Результаты. В каждой из трех групп выборки обнаружены значимые корреляционные взаимосвязи личност-

ных характеристик с уровнями тревоги и депрессии. В большей степени экстраверсия связана с уровнем де-

прессии среди пациентов, находящихся в ремиссии более года. Доброжелательность имеет отрицательную 

прямую корреляционную связь с уровнями тревоги и депрессии в группе студентов и группе больных алкого-

лизмом, воздерживающихся от приема алкоголя в течение года. Открытость опыту не обнаружила взаимо-

связь с тревогой и депрессией в когорте пациентов, находящихся в длительной ремиссии. Заключение. Изу-

чены особенности взаимодействия между уровнем тревоги, уровнем депрессии и показателями личностных 

характеристик у пациентов с алкоголизмом, находящихся на воздержании в специальных условиях, у лиц с 

алкогольной зависимостью, находящихся в длительной ремиссии, и у представителей студенческой молоде-

жи. Полученные результаты не позволяют говорить о состоянии тревоги и депрессии как о предикторе или 

маркере алкогольной зависимости. 

Ключевые слова: рост распространенности алкоголизма, коморбидность депрессии и тревоги, индиви-

дуально-личностные характеристики, студенческая молодежь, пациенты с алкоголизмом на этапе стационар-

ного лечения, лица с алкогольной зависимостью на этапе ремиссии, маркеры алкогольной зависимости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты исследований последнего десяти-

летия, посвященные изучению эпидемиологии 

алкоголизма, свидетельствуют о росте числа упо-

требляющих алкоголь представителей студенче-

ской молодежи [1, 2, 3, 4]. Снижение контроля со 

стороны родителей и снижение самоконтроля, 

стрессовые ситуации, столь свойственные студен-

там, новый жизненный опыт служат одним из 

способствующих алкоголизации по незначитель-

ным поводам факторов [5, 6]. 

В России, по оценкам ВОЗ, алкогольные 

напитки употребляют 58% населения 15 лет и 

старше, 27% никогда не употребляли алкоголь, 

15% употребляли ранее, но воздерживались в по-

следние 12 месяцев [7]. Студенты чаще употреб-

ляют алкоголь в больших объемах и чаще имеют 

психические расстройства, связанные с этим, чем 

их ровесники, не являющиеся студентами [8]. 

Обзор деятельности наркологической службы 

России показал, что в 2018 г. по сравнению с 2014 

г. был установлен прирост алкогольных рас-

стройств по типу острой алкогольной интоксика-

ции и пагубного употребления алкоголя на 28,1%. 

Учитывая приводимые показатели, можно гово-

рить о недостаточно эффективной профилактиче-

ской работе как стационарного, так и амбулатор-

ного звена наркологической службы [9]. 

Важно отметить, что на сегодняшний день су-

ществует немалое количество исследований, 

установивших наличие тех или иных личностных 

и поведенческих различий между людьми, стра-

дающими алкоголизмом и ведущими трезвый об-

раз жизни [10, 11, 12]. Кроме того, обнаружена 

взаимосвязь тревожных и депрессивных рас-

стройств с развитием алкогольной зависимости 

[13, 14]. Так, по данным зарубежных наблюдений, 

имеют место указания на сопряженность развития 

тревожных расстройств и злоупотребления алко-

голем [15, 16]. Как в психиатрии, так в психоло-

гии и нейробиологии существуют теории, объяс-

няющие связь тревоги и алкоголизации – с одной 

стороны, и механизмы формирования аффектив-

ных расстройств у алкогользависимых лиц – 

с другой. Вместе с тем непростой задачей пред-

ставляется приведение этих теорий к общему 

знаменателю и дальнейшая разработка объеди-

няющей их концепции [13]. В психологических 

исследованиях авторов из США отмечена связь 

высокого риска развития алкогольной зависимо-

сти и алкоголизации на фоне негативных эмоцио-

нальных переживаний [17, 18]. Если говорить 

о нейробиологической модели, объясняющей 

связь алкоголизма и тревоги, следует отметить, 

что в ней идет речь о взаимосвязи психических 

процессов, приводящих к алкоголизму, с рядом 

нейробиологических нарушений [19, 20]. 

Согласно третьей психиатрической точки зре-

ния, приводимой как дополнение к вышеуказан-

ным, алкогольная зависимость и тревога длитель-

ное время рассматривались в качестве самостоя-

тельных нозологических единиц. Однако разви-

тие нейробиологии в свою очередь оказало влия-

ние на данную концепцию. Теперь об алкоголь-

ной зависимости и тревожных расстройствах 

можно говорить как о процессах, взаимно усугуб-

ляющих друг друга [13]. Говоря о депрессивных 

расстройствах, необходимо обратить внимание на 

большую частоту встречаемости их у лиц с алко-

голизмом. Известно, что данные расстройства 

могут усугублять течение друг друга, неблаго-

приятно влиять на течение и прогноз коморбид-

ной патологии [13, 21, 22, 23]. 

Учитывая вышесказанное, следует констати-

ровать, что поиск предикторов или маркеров ал-

когольной зависимости остается актуальной зада-

чей, решение которой позволит разработать ряд 

превентивных мероприятий для представителей 

студенческой молодежи. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение особенностей взаимодействия уров-

ня тревоги, уровня депрессии и индивидуально-

личностных характеристик у пациентов с алкого-

лизмом, находящихся в воздержании в специаль-

ных условиях и в длительной ремиссии, а также 

у представителей студенческой молодежи. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО 

«Омский государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России, БУЗ Омской области 

«Наркологический диспансер», а также в центрах 

реабилитации для зависимых от алкоголя и ПАВ, 

расположенных на территории Омской области. 

Совокупная исследовательская выборка была 

представлена 407 респондентами. Преобладаю-

щее большинство (77,9%, n=317) представлено 

студентами 4-го, 5-го и 6-го курсов медицинского 

вуза. Следующую по частоте встречаемости 

группу (17,2%, n=70) составили пациенты с уста-

новленным диагнозом алкоголизма, находящиеся 

в условиях, исключающих алкоголизацию 

(F10.21), находящихся на поддерживающем ре-

жиме клинического наблюдения (F10.22), а также 

пациенты, получающие лечение аверсивными 

средствами (F10.23). Наименьший объем выборки 

приходился на пациентов (4,9%, n=20) с установ-

ленным диагнозом алкогольной зависимости, 

находящихся в ремиссии более года (F10.202). 

С целью выявления взаимосвязей между коли-

чественными переменными был проведен корре-

ляционный анализ Кендалла. Значимыми счита-

лись корреляционные взаимодействия при уровне 

р<0,05. Количественные переменные описаны 

с указанием медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]). 
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Для оценки особенностей личности респон-

дентов был использован краткий опросник Боль-

шой пятерки Б5-10 [24]. Количественная оценка 

выявленных уровней тревоги и депрессии прово-

дилась при помощи Госпитальной шкалы тревоги 

и депрессии (HADS) [25]. Диагноз алкогольной 

зависимости (F10.2) устанавливался в соответ-

ствии с критериями МКБ-10. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные ранее результаты наших исследо-

ваний, выполненных в рамках поиска предиктора 

формирования алкогольной зависимости, позво-

лили подтвердить ранее выдвинутую гипотезу 

о том, что группа студентов отличается по своим 

индивидуально-личностным характеристикам от 

пациентов с алкоголизмом, находящихся в усло-

виях, сдерживающих алкоголизацию, и от лиц, 

пребывающих в длительной ремиссии [26]. Нами 

было установлено, что такая психологическая 

характеристика личности, как сознательность, 

различным образом выражена в изучаемых груп-

пах. Однако не принимались во внимание потен-

циальные различия взаимосвязи индивидуально-

личностных особенностей с уровнями тревоги 

и депрессии, что и было рассмотрено в настоя-

щем исследовании. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 

в каждой из групп общей выборки были обнару-

жены статистически значимые корреляционные 

взаимосвязи индивидуально-личностных харак-

теристик с уровнями тревоги и депрессии (табл. 

1). Психологически понятной и объяснимой пред-

ставляется обратная взаимосвязь выраженности 

экстраверсии, доброжелательности, сознательно-

сти и открытости опыту с уровнем депрессии, 

измеряемой по шкале HADS. Так, с некоторой 

долей вероятности, возможно говорить об опре-

деленном ингибирующем влиянии указанных ха-

рактеристик на выраженность депрессии, что со-

гласуется с выводами авторов зарубежных работ 

[27, 28]. 

Т а б л и ц а  1. Коэффициенты корреляции Кендалла в разных группах исследовательской выборки 

Личностные характеристики (согласно опроснику БП5-10) HADS I (тревога) HADS II (депрессия) 

Пациенты, воздерживающиеся от употребления алкоголя (F10.21, F10.22, F10.23) 

Экстраверсия -0,006316 -0,216137 

Доброжелательность -0,213626 -0,246000 

Сознательность -0,070534 -0,140113 

Невротизм 0,291989 0,135526 

Открытость опыту -0,031127 -0,255455 

Лица, находящиеся в ремиссии более года (F10.202) 

Экстраверсия 0,065047 -0,424564 

Доброжелательность -0,162516 -0,269991 

Сознательность -0,138211 -0,267375 

Невротизм 0,453826 -0,022663 

Открытость опыту 0,134734 -0,088857 

Студенты 4-го, 5-го и 6-го курсов медицинского вуза 

Экстраверсия -0,110663 -0,221197 

Доброжелательность -0,182186 -0,178977 

Сознательность -0,015520 -0,116056 

Невротизм 0,386986 0,200894 

Открытость опыту -0,170490 -0,277925 

Примечание: жирным курсивом обозначены статистически значимые коэффициенты корреляции (p<0,05). 

 

Обращает на себя внимание определенная не-

однородность полученных результатов, имеющая-

ся в каждой из рассматриваемых групп. Если в ко-

горте студентов корреляционные взаимосвязи не 

были установлены лишь между сознательностью и 

уровнем тревоги, то иным образом сложилась си-

туация в группах воздерживающихся от алкоголи-

зации пациентов и находящихся в ремиссии. С 

учетом сформулированных нами прежних выводов 

[26] можно говорить об уровне экстраверсии как о 

факторе, в некоторой степени связанном с уровнем 

депрессии у пациентов с алкоголизмом и у здоро-
вых лиц, а также как о предикторе алкогольной 

зависимости. В большей степени экстраверсия свя-

зана с уровнем депрессии среди пациентов, нахо-

дящихся в ремиссии более года. Примечательно, 

что респонденты данной категории действительно 

в большинстве своем имели более высокие показа-

тели экстраверсии по сравнению со студентами 

или с воздерживающимися в специальных услови-

ях пациентами. Т.е. экстраверсия является одной 

из типичных личностных черт, характерных для 

участников сообщества Анонимных Алкоголиков, 

представители которого и составили данную груп-

пу. Однако здесь следует обратить внимание на 

малочисленность данной когорты, что может от-
ражаться на более высоком значении коэффициен-

та корреляции. 
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Доброжелательность также обнаружила отри-

цательную прямую корреляционную связь 

с уровнями тревоги и депрессии у больных алко-

голизмом, воздерживающихся от употребления 

алкоголя, чего нельзя сказать о респондентах, 

находящихся в ремиссии более года. 

Сознательность обнаружила одну из самых 

слабых, но статистически значимых взаимосвязей 

с уровнем депрессии только среди студентов. 

Вместе с тем эта личностная черта отличает здо-

ровых и находящихся в длительной ремиссии па-

циентов от больных, воздерживающихся от алко-

голизации в специальных условиях. 

В продолжение обсуждения полученных ре-

зультатов следует отметить, что невротизм, явля-

ясь своеобразной особенностью, отражающей 

готовность к ответу на стрессорные факторы раз-

личного рода реакциями (в том числе и тревогой), 

имеет психологически понятную взаимосвязь 

с уровнями тревоги и депрессии. 

В то же время открытость опыту не имела вза-

имосвязи с тревогой и депрессией лишь в когорте 

пациентов, находящихся в длительной ремиссии. 

Следует заметить, что данная личностная харак-

теристика в изучаемой нами выборке на обнару-

жила статистически значимых различий между 

тремя группами, а отсутствие её взаимосвязи с 

уровнями тревоги и депрессии может быть объ-

яснено недостаточным числом представителей 

вышеуказанной когорты. 

Несмотря на разнообразие корреляционных 

взаимодействий среди рассматриваемых парамет-

ров, к сожалению, следует констатировать их не-

достаточную силу. В связи с этим, даже предпо-

лагая опосредованную взаимосвязь тревоги и де-

прессии со склонностью к алкоголизации, нет 

оснований с большой уверенностью говорить об 

использовании результатов, полученных при по-

мощи шкалы HADS, в качестве маркеров или 

предикторов алкогольной зависимости. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, нами были изучены особенно-

сти взаимодействия уровней тревоги и депрессии 

и индивидуально-личностных характеристик 

у пациентов с алкоголизмом, находящихся на 

воздержании в специальных условиях, лиц в дли-

тельной ремиссии и представителей студенческой 

молодежи. Следует обратить внимание на опре-

деленные ограничения в проведенной работе. Так, 

изучаемые группы выборки исследования были 

неэквивалентными по возрасту и социальному 

статусу, что будет учтено в последующем в соот-

ветствии с необходимостью сравнительного ана-

лиза указанных когорт. Полученные результаты 

не позволяют говорить об уровнях тревоги и де-

прессии как о предикторе или маркере алкоголь-

ной зависимости. 

Кроме того, в данном фрагменте работы не 

учитывались особенности клинической картины 

течения алкоголизма, что представляет дополни-

тельный интерес в плане предстоящих в будущем 

исследований. Необходим дальнейший поиск по-

тенциальных маркеров или предикторов алко-

гольной зависимости среди представителей сту-

денческой молодежи. 
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ABSTRACT 

Justification of relevance. The results of studies on the epidemiology of alcoholism indicate an increase in the num-

ber of students who use alcoholic beverages. There is a considerable number of works that have established the presence 

of certain personal and behavioral differences between people suffering from alcoholism and leading a sober lifestyle, 

and also found the relationship between anxiety and depressive disorders with the development of alcohol dependence. 

Thus, the search for predictors or markers of alcohol dependence remains an urgent task, the solution of which will allow 

developing a number of preventive measures for representatives of student youth. Objective: to study the peculiarities of 

the relationship between the states of anxiety and depression, as well as individual and personal characteristics in pa-

tients with alcoholism who are on abstinence in special conditions. Materials and Methods. The study was conducted 

on a sample of 407 respondents. From the aggregate sample, 3 groups were formed: group 1 (n=317, 77.9%) ‒ students 

of the 4th, 5th and 6th years; Group 2 (n=70, 17.2%) ‒ patients with an established diagnosis of alcoholism who are in-

patient treatment; Group 3 (n=20, 4.9%) ‒ persons with an established diagnosis of alcohol dependence who have been 

in remission for more than a year. Statistical data processing was carried out using Kendall correlation analysis. Correla-

tions were considered significant at <0.05. When determining mental processes and individual-typological personality 

traits, a short questionnaire of the Big Five B5-10 was used, designed to diagnose psychological characteristics. Anxiety 

and depression levels were quantified using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). The diagnosis of alco-

hol dependence (F10.2) was established in accordance with the ICD-10 criteria. Results. In each of the three groups of 

the sample, significant correlations between personality characteristics and levels of anxiety and depression were found. 

To a greater extent, extraversion was associated with the level of depression among patients who have been in remission 

for more than a year. Benevolence had a negative direct correlation with the levels of anxiety and depression in the 

group of students and in the group of alcoholics who abstained from drinking alcohol for a year. Openness to experience 

was not found to be associated with anxiety or depression in the long-term remission cohort. Conclusion. The features 

of the interaction between the level of anxiety, the level of depression and indicators of personal characteristics in pa-

tients with alcoholism who were abstaining in special conditions, in persons with alcohol dependence in long-term re-

mission, and in students were studied. The results obtained did not allow us to speak of anxiety and depression as a pre-

dictor or marker of alcohol dependence. 

Keywords: an increase in the prevalence of alcoholism, comorbidity of depression and anxiety, individual per-

sonality characteristics, student youth, patients with alcoholism at the stage of inpatient treatment, persons with alco-

hol dependence at the stage of remission, markers of alcohol dependence. 
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